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Как известно, стартовавшая в начале 2000�х гг.
реформа российской электроэнергетики раз�
делила процесс энергоснабжения на конку�
рентные (производство и сбыт электроэнер�
гии) и монопольные (передача и распределе�
ние электроэнергии, оперативно�диспет�
черское управление) виды деятельности.

Одним из основных принципов реформы
явился запрет на совмещение конкурентных
и монопольных видов деятельности в элект�
роэнергетике1, в том числе производства

электроэнергии с оказанием услуг по ее пе�
редаче и распределению.

В связи с неразрывностью процессов произ�
водства, передачи и потребления электриче�
ской энергии и физической невозможнос�
тью существования одного вида деятельнос�
ти без другого в правовом регулировании
функций, присущих одновременно и конку�
рентным, и монопольным видам деятельнос�
ти по энергоснабжению, часто возникают
сложности и коллизии.
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1 Абзац шестнадцатый статьи 6 Федерального закона от 26 мар�

та 2003 г. № 36�ФЗ «Об особенностях функционирования элект�

роэнергетики в переходный период и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Федерации

и признании утратившими силу некоторых законодательных ак�

тов Российской Федерации в связи с принятием Федерального

закона «Об электроэнергетике».



Одним из таких случаев является регулирование по�
рядка технологического присоединения к электриче�
ским сетям.

По общему правилу функцию по технологическому
присоединению к объектам электросетевого хозяй�
ства осуществляют сетевые организации. Под сете�
выми организациями действующее законодательство
об электроэнергетике понимает юридические лица,
владеющие на законном основании объектами элек�
тросетевого хозяйства и оказывающие с их использо�
ванием услуги по передаче электрической энергии2. 

Сетевая организация обязана присоединить к своей
электрической сети при наличии технической воз�
можности любое обратившееся к ней лицо, включая
производителей электрической энергии — электро�
станции. 

При этом услуги по технологическому присоедине�
нию оказываются на основании договора об осуще�
ствлении технологического присоединения. Такой
договор является публичным и обязательным для за�
ключения сетевой организацией. 

Размер платы за технологическое присоединение ре�
гулируется региональными органами власти путем
утверждения стандартизированных тарифных ставок
на год либо платы по индивидуальному проекту.

Однако на практике встречаются случаи, когда требу�
ется осуществить технологическое присоединение
не к электрическим сетям сетевой организации,
а к объектам электросетового хозяйства электростан�
ции. Такая ситуация возникает, когда энергоприни�

мающие устройства потребителя электроэнергии на�
ходятся в непосредственной близости к электростан�
ции либо когда сетевой организации требуется уве�
личение перетока мощности в связи с присоединени�
ем к ней новых потребителей.

В этой ситуации производитель электрической энер�
гии в случае обращения к нему с соответствующей за�
явкой начинает выполнять функции сетевой органи�
зации в части осуществления технологического при�
соединения энергопринимающих устройств к своим
энергоустановкам.

Следует отметить, что законодателем предпринята
попытка учесть указанную особенность статуса про�
изводителя электроэнергии в пункте 5 Правил техно�
логического присоединения энергопринимающих ус�
тройств потребителей электрической энергии, объек�
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям3 (далее — Правила технологического
присоединения). В указанном пункте законодатель
установил, что при присоединении к ее распредели�
тельным устройствам электростанция выполняет
функции сетевой организации в части определения
технической возможности технологического присо�
единения, согласования технических условий с субъ�
ектами оперативно�диспетчерского управления
и смежными сетевыми организациями, а также вы�
полнения необходимых условий договора об осуще�
ствлении технологического присоединения.

Однако данную попытку сложно считать удачной
с точки зрения правоприменения. В частности,
не ясно, является ли договор об осуществлении тех�
нологического присоединения публичным и обя�
зательным к заключению для электростанции,
на ком лежит ответственность за  разработку, выда�
чу и выполнение технических условий, подлежит
ли в этом случае регулированию плата за техноло�
гическое присоединение и если подлежит, то в ка�
ком порядке.
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2 Понятие «сетевые организации» дано в пункте 2 Правил недискриминаци�

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания

этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде�

рации от 27 декабря 2004 г. № 861. Автор не ставил перед собой задачу по�

дробно раскрыть содержание понятия «сетевая организация», так как это

не является предметом настоящей статьи. С подробным анализом понятия

и признаков сетевой организации можно ознакомиться в статье А.В. Смаги�

на «Сетевые организации в российской электроэнергетике: понятие, призна�

ки» (подготовлена для СПС «КонсультантПлюс» в 2013 г.).

3 Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря

2004 г. № 861.
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Обязанность заключения договора
об осуществлении технологического
присоединения электростанцией

Формально обязанность заключения договора об осу�
ществлении технологического присоединения с лю�
бым обратившимся лицом предусмотрена только для
сетевых организаций, к числу которых электростан�
ции не относятся (ч. 1 ст. 26 Федерального закона
от 26 марта 2003 г. № 36�ФЗ «Об электроэнергетике»
(далее — Закон об электроэнергетике), п. 6 Правил
технологического присоединения).

Такой формальный подход создает сложности для се�
тевых организаций, присоединенных к распредели�
тельным устройствам электростанций, в случаях, ко�
гда присоединение новых потребителей к их сетям
приводит к превышению значений максимальной
мощности, ранее согласованных с электростанцией. 

В таких случаях сетевая организация обязана напра�
вить заявку на технологическое присоединение к се�
тям смежной сетевой организации, при этом заклю�
чение договора об осуществлении технологического
присоединения для смежных сетевых организаций
является обязательным (п. 41, абз. 6 п. 43 Правил тех�
нологического присоединения).

Однако аналогичный порядок урегулирования отно�
шений между сетевой организацией и электростанци�
ей действующим законодательством не предусмотрен.

Данный пробел может быть восполнен расширитель�
ным толкованием пункта 5 Правил технологического
присоединения и распространением на электростан�
цию обязанности смежной сетевой организации по за�
ключению договора об осуществлении технологичес�
кого присоединения.

В пользу данного подхода свидетельствует также аб�
зац четвертый пункта 41 Правил технологического
присоединения, введенный постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 12 августа 2013 г.
№ 691, диспозиция которого предусматривает обя�
занность сетевой организации подавать заявку на тех�
нологическое присоединение к сетям смежной сете�
вой организации в том числе в случае необходимости
установки нового оборудования на генерирующих
объектах. Очевидно, что, поскольку сетевые органи�
зации генерирующими объектами владеть не могут4,
законодатель в данном случае под смежной сетевой
организацией понимает электростанцию.

В качестве примера можно привести дело Арбитраж�
ного суда Омской области № А46�7025/2011. В рам�

ках указанного дела рассматривался вопрос об укло�
нении электростанции (ОАО «ТГК № 11») от заклю�
чения договора технологического присоединения
с сетевой организацией (ОАО «МРСК Сибири»).
Признав такое уклонение злоупотреблением доми�
нирующим положением на рынке услуг по передаче
электроэнергии и нарушением статьи 10 Федераль�
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О защите
конкуренции» (далее — Закон о защите конкурен�
ции), Федеральная антимонопольная служба выдала
электростанции предписание о прекращении нару�
шения антимонопольного законодательства. Поста�
новлением от 11 декабря 2012 г. № 6332/12 Президи�
ум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде�
рации (далее — ВАС РФ) признал недействительным
решение ФАС России, поскольку электростанция не
осуществляет деятельность на рынке услуг по пере�
даче электроэнергии и не может быть признана субъ�
ектом, занимающим доминирующее положение на
таком рынке, что необходимо для установления нару�
шения статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В то же время из мотивировочной части постановле�
ния следует, что Президиум ВАС РФ посчитал укло�
нение электростанции от заключения договора
об осуществлении технологического присоединения
ненадлежащим выполнением функций сетевой орга�
низации и указал на то, что такие действия подлежат
антимонопольному контролю на основании норм За�
кона об электроэнергетике.

В ходе конференции «Правовые и экономические
особенности строительства и присоединения объек�
тов электро� и теплоэнергетики», состоявшейся 15 но�
ября 2013 г. при поддержке юридической фирмы
VEGAS LEX, Российского союза промышленников и
предпринимателей, некоммерческого партнерства
«Совет производителей энергии», представитель Де�
партамента развития электроэнергетики Минэнерго
России Андрей Максимов высказал мнение об обяза�
тельности договора об осуществлении технологичес�
кого присоединения для электростанций и сообщил
о подготовке министерством совместно с Федераль�
ной службой по тарифам законопроекта о внесении
изменений в Закон об электроэнергетике и Правила
технологического присоединения в части регулиро�
вания порядка технологического присоединения
к распределительным устройствам электростанций.

Возможно, в обозримом будущем описанная право�
вая неопределенность будет устранена на законода�
тельном уровне.
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4 В связи с запретом на совмещение видов деятельности в электроэнергети�

ке, описанным выше.



Плата за технологическое
присоединение к электростанции

Очень часто споры между сетевыми организациями
и электростанциями возникают при согласовании
размера платы за технологическое присоединение.
Они касаются как необходимости регулирования
платы органами государственной власти, так и переч�
ня и размера расходов, включаемых в такую плату.

На сегодняшний день сложилась обширная практика
регулирования платы за технологическое присоеди�
нение к распределительным устройствам электро�
станций региональными энергетическими комиссия�
ми. Десятки подобных решений региональных тариф�
ных регуляторов в каждом регионе России можно
найти в открытых источниках5.

В то же время, стараясь в некоторых случаях избе�
жать государственного регулирования, электростан�
ции ссылаются на пункт 4 статьи 231 Закона об элек�
троэнергетике, из буквального толкования которого
следует, что государственному регулированию подле�
жит только плата за технологическое присоединение
к единой национальной (общероссийской) электри�
ческой сети6 и к электрическим сетям территориаль�
ных сетевых организаций, к числу которых распреде�
лительные устройства электростанций не относятся.

Правоприменительная практика по данному вопросу
также не отличается единообразием. Так, Федеральный

арбитражный суд Поволжского округа, рассматривая
в кассационном порядке дела об обжаловании решений
регулирующего органа об установлении размера платы7,
приходит к выводу о распространении на электростан�
ции требования пункта 4 статьи 231 Закона об электро�
энергетике о государственном регулировании платы
за технологическое присоединение. В обоснование дан�
ной позиции суд расширительно толкует пункт 5 Пра�
вил технологического присоединения и указывает
на то, что возложение на электростанции функций се�
тевой организации означает и распространение на от�
ношения, связанные с технологическим присоединени�
ем к распределительным устройствам электростанций,
требования о государственном регулировании платы.

Рассматривая другое дело8, тот же суд приходит
к противоположному выводу: возможность установ�
ления платы за технологическое присоединение для
владельцев электростанций действующим законода�
тельством не предусмотрена и установление размера
такой платы региональной энергетической комисси�
ей является превышением ее полномочий. В обоих
случаях коллегия судей ВАС РФ при решении вопроса
о передаче дел в президиум не нашла оснований для пе�
ресмотра судебных актов в порядке надзора.

Ключевым вопросом, порождающим споры о публич�
ности договоров об осуществлении технологического
присоединения для электростанций и об обязательнос�
ти государственного регулирования платы за техноло�
гическое присоединение, является размер такой платы.

Размер данной платы определяется составом расхо�
дов на проведение мероприятий, необходимых для
осуществления технологического присоединения.
Зачастую для осуществления технологического при�
соединения к распределительным устройствам элект�
ростанций требуется строительство или реконструк�
ция электросетевого хозяйства. Законодательство до�
пускает включение в плату в том числе расходов
на строительство или реконструкцию объектов элек�
тросетевого хозяйства (абз. 1 п. 2 ст. 232 Закона
об электроэнергетике). При этом законодательством
с 1 января 2011 г. установлен запрет на включение
в состав платы расходов, связанных с развитием суще�
ствующей инфраструктуры (абз. 4 п. 2 ст. 232 Закона
об электроэнергетике, абз. 3 п. 17 Правил технологиче�
ского присоединения). 

Таким образом, для определения правомерности
включения в состав платы за технологическое присо�
единение конкретных расходов необходимо устано�
вить, относятся ли они к расходам на строительство
(реконструкцию) объектов электросетевого хозяй�
ства или к расходам, связанным с развитием сущест�
вующей инфраструктуры. Однако четких критериев,
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5 См., напр., постановления РЭК Москвы об утверждении платы за технологиче�

ское присоединение к РУ ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» от 16 октября 2013 г. № 161�

тпэ, от 5 ноября 2013 г. № 174�тпэ, № 175�тпэ, № 176�тпэ, № 177�тпэ, от 19 но�

ября 2013 г. № 188�тпэ, распоряжения Мособлкомцен об утверждении платы

за технологическое присоединение к РУ ГРЭС ОАО «Мосэнерго» от 1 марта

2012 г. № 25�Р, от 5 сентября 2013 г. № 96�Р, от 15 октября 2013 г. № 122�Р, рас�

поряжения ЛенРТК от утверждении платы за технологическое присоединение

к РУ ОАО «ТГК № 1» от 24 мая 2010 г. № 51�п, от 30 июня 2010 г. № 60�п,

от 20 августа 2010 г. № 102�п, от 30 июля 2012 г. № 83�п, приказы РЭК Крас�

ноярского края об утверждении платы за технологическое присоединение к РУ

ОАО «ТГК�13» от 28 августа 2012 г. № 117�п, от 25 октября 2012 г. № 177�п,

распоряжения РЭК Омской области об утверждении платы за технологическое

присоединение к РУ ОАО «ТГК № 11» от 31 января 2012 г. № 01�05/3, № 01�

05/5, № 01�05/6, от 14 февраля 2012 г. № 01�05/10, от 10 апреля 2012 г. № 01�

05/22, от 17 июля 2012 г. № 01�05/72, от 10 сентября 2013 г. № 01�05/41 и т.п.

6 Под единой национальной (общероссийской) электрической сетью статья 7

Закона об электроэнергетике понимает комплекс электрических сетей

и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве соб�

ственности или на ином предусмотренном федеральными законами основа�

нии субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение

электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка,

а также параллельную работу российской электроэнергетической системы

и электроэнергетических систем иностранных государств.

7 См. постановления ФАС Поволожского округа от 9 августа 2012 г. по делу

№ А57�11855/11, от 17 августа 2012 г. по делу № А57�12101/11, от 27 фев�

раля 2013 г. по делу № А57�12102/2011.

8 См. постановление ФАС Поволжского округа от 6 декабря 2012 г. по делу

№ А57�12100/2011.



позволяющих различать такие виды расходов, дейст�
вующим законодательством не установлено.

Запрет на включение в плату за технологическое при�
соединение расходов на мероприятия по развитию
существующей инфраструктуры не означает безвоз�
мездность таких мероприятий. Указанные расходы
подлежат включению в тарифы на услуги по переда�
че электроэнергии (абз. 14 п. 80 Основ ценообразо�
вания в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике9). Однако в такой ситуации
электростанции находятся в ущемленном положе�
нии по сравнению с сетевыми организациями: сете�
вые организации могут компенсировать понесенные
ими и не включенные в плату за технологическое при�
соединение расходы за счет оплаты оказываемых ими
услуг по передаче электроэнергии, в то время как элек�
тростанции, не оказывающие услуги по передаче элек�
троэнергии, лишены возможности компенсировать за�
траты на технологическое присоединение к своим рас�
пределительным устройствам, признанные расходами
на развитие существующей инфраструктуры и не вклю�
ченные в плату за технологическое присоединение.

В свете описанного интересны два судебных дела об
обжаловании решений регулирующих органов об ус�
тановлении платы за технологическое присоединение.

В одном случае10 суды посчитали обоснованным
включение расходов на строительство ячейки распреде�
лительного устройства электростанции (ОАО «Орен�
бургская ТГК»), необходимых для технологического
присоединения сетевой организации (ОАО «МРСК
Волги»), в установленную регулирующим органом
плату за технологическое присоединение и указали на
то, что такое мероприятие не считается развитием су�
ществующей инфраструктуры.  Суды также отметили
невозможность компенсации таких расходов иными
способами, кроме как за счет платы за технологическое
присоединение, в связи с запретом генерирующим ор�
ганизациям на осуществление деятельности по оказа�
нию услуг по передаче электроэнергии.  Коллегия су�
дей ВАС  РФ не нашла оснований для пересмотра при�
нятых по данному делу судебных актов11.

В другом случае12 суды посчитали обоснованным от�
каз регулирующего органа во включении расходов
на реконструкцию ячейки распределительного уст�
ройства электростанции (ТЭЦ�2 ООО «Плюс»), не�
обходимых для присоединения сетевой организации
(ОАО «Региональные электрические сети»), в состав
платы за технологическое присоединение. Суды ука�
зали на то, что такое мероприятие является развити�
ем существующей инфраструктуры. Коллегия судей
ВАС РФ также не нашла оснований для пересмотра
принятых по делу решений13.

О противоречиях в правоприменительной практике
по вопросу определения размера платы за технологиче�
ское присоединение к распределительным устройствам
электростанций упоминала в ходе упомянутой выше
конференции  начальник отдела нормотворческой дея�
тельности юридического управления Федеральной
службы по тарифам Мария Головко. В настоящее вре�
мя службой готовятся законопроекты о внесении в за�
конодательство об электроэнергетике изменений, учи�
тывающих особенность статуса электростанций при
технологическом присоедини к их распределительным
устройствам.

Сказанное свидетельствует о том, что порядок заключе�
ния договора об осуществлении технологического при�
соединения сетевых организаций к распределительным
устройствам электростанций четко не урегулирован.

В соответствии с правовой позицией Конституцион�
ного Суда Российской Федерации, последовательно
излагаемой в постановлениях от 14 мая 1999 г. № 8�П,
от 15 июля 1999 г. № 11�П, от 27 мая 2003 г. № 9�П,
от 14 ноября 2005 г. № 10�П, от 27 мая 2008 г. № 8�П,
от 13 июля 2010 г. № 15�П, неточность, неясность
и неопределенность закона порождают возможность
неоднозначного толкования и, следовательно, произ�
вольного его применения, что противоречит консти�
туционным принципам равенства и справедливости,
из которых следует требование определенности, яс�
ности, недвусмысленности правовых норм и их со�
гласованности в системе действующего правового ре�
гулирования. В противном случае может иметь место
противоречивая правоприменительная практика, что
ослабляет гарантии государственной защиты прав,
свобод и законных интересов.

Таким образом, с точки зрения юридической техники
нормы законодательства об электроэнергетике требу�
ют уточнения как в части порядка технологического
присоединения к распределительным устройствам
электростанций, так и в части порядка установления
размера платы при таком присоединении. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

9 Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря

2011 г. № 1178.

10 См. постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа

от 3 октября 2012 г. № Ф09�9112/12 по делу Арбитражного суда Оренбург�

ской области № А47�12679/2011.

11 См. определение ВАС РФ от 18 февраля 2013 г. № ВАС�657/13.

12 См. постановление Федерального арбитражного суда Западно�Сибирско�

го округа от 14 ноября 2012 г. по делу Арбитражного суда Новосибирской об�

ласти № А45�23989/2011.

13 См. определение ВАС РФ от 25 марта 2013 г. № ВАС�2706/13.


